
Утверждаю 

Заместитель главы администрации  города -
начальник Центрального округа 

_______________В.С. Рулёв 

681000, пр. Интернациональный, 10/2 

Тел. (4217) 53 50 15, факс (4217) 53 50 18 

 
 

2013 г. 

                         (дата утверждения) 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

 многоквартирным домом № 48 по ул. Пионерской, расположенного на территории 

Центрального округа г. Комсомольска-на-Амуре, все помещения в котором 

находятся в собственности муниципального образования городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

1. Место проведения конкурса  Центральный округ администрации города Комсомольска- 
 

на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10/2, каб. 316 
 

2. Дата проведения конкурса  28  ноября 2013 г. 
 

3. Время проведения конкурса  11 час. 00 мин. 
 

          4. Адрес многоквартирного дома: ул. Пионерская, д. 48. 
 

 5. Члены конкурсной комиссии: 

 
заместитель председателя 
комиссии:                           Разин А.В. – начальник отдела жилищно-коммунального  
                                                                                хозяйства Центрального округа администрации  
                                                                   города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края; 
 
 
секретарь комиссии:         Болтнева Е.Г. –  ведущий специалист отдела  
                                                                         жилищно-коммунального хозяйства Центрального  
                                                                         округа администрации города    
                                                                         Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 
члены комиссии:               Демченко И.А. – начальник планово-экономического отдела 

                                                                Центрального округа администрации города  
                                                                Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
 

                                                    Левченко К.В. – начальник отдела по управлению, содержанию,  
                                                                        ремонту жилищного фонда, объектов  
                                                                        благоустройства и коммунальных предприятий  
                                                                        Управления жилищно-коммунального хозяйства,  
                                                                        топлива и энергетике администрации города  
                                                                        Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского края; 
 
                                           Ткаченко В.Л. – главный специалист юридического сектора 
                                                                       Центрального округа администрации города     
                                                                       Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 
 

 

 

6. Лица, признанные участниками конкурса: 

1)  ЛОТ № 1 МУП «Служба заказчика № 1», директор Николаева Альвина Вячеславовна 
 (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 
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7. Участники конкурса, отсутствовавшие при проведении конкурса: 

1)  ЛОТ № 1 МУП «Служба заказчика № 1», директор Николаева Альвина Вячеславовна; 
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

 

 

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: 

 

В соответствии с постановлением администрации города от 14.03.2013 № 773-па__ «Об 

установлении размеров платы за пользование жилым помещением (платы за__ наем), платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых__ помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
(цифрами и прописью) 

 

 

 9. Победителем конкурса признан участник конкурса:  муниципальное унитарное 

предприятие «Служба заказчика № 1» директор Николаева Альвина Вячеславовна; 

 

 10. Перечень оказываемых обязательных услуг, предложенный победителем конкурса, 

утвержден постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества многоквартирного дома и правил изменения размера оплаты за 

содержание и ремонт». 

 

 

 В соответствие  статье 71 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 (в ред. От 

28.12.2011 г.»  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатору 

конкурса необходимо до 09 декабря  2013 г. передать участнику конкурса: 

 - ЛОТ № 1 МУП «Служба заказчика № 1» директор Николаева Альвина Вячеславовна; 

проект договора на управление многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной 

документации, при этом договор управления  многоквартирным домом заключается на условиях 

выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса. 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

 

 

__    Разин  А.В.______ 

           (Ф.И.О) 

  

 

___________________ 

            (подпись) 

Члены комиссии: Демченко И.А.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

        Левченко К.В.   

 

 

Болтнева Е.Г.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Ткаченко В.Л.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 
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